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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЛЯ

Уменьшение численности членов профсоюза - проблема, актуальная сегодня для очень многих отраслевых профсоюзов. Но
сидеть сложа руки, наблюдая негативные изменения, не выход.
Амурская областная организация профсоюза работников
образования и науки РФ разработала программу действий по
усилению мотивации профсоюзного членства и укреплению организационного единства на 2016-2018 годы.

В программе рассмотрены основные проблемы профсоюзного
членства, цели и задачи программы, ее основные направления,
перечень необходимых мероприятий.
Кстати, в трех областных организациях отмечен рост численности членов профсоюза: это обкомы здравоохранения, Электропрофсоюза и Профсоюзов работников связи.
Ознакомиться с программой можно на стр.4-5.

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА И ВЕТЕРАНЫ
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ!

Этот выпуск газеты выходит после Дня защитника Отечества и в преддверии Международного женского дня.
И я хочу поздравить как мужчин, стоящих на защите нашей страны, так и прекрасную половину человечества!

Уважаемые мужчины, защитники Отечества!

В этот день - 23 февраля - в нашей стране принято
поздравлять и ветеранов, и тех, кто сейчас служит Отечеству,
и тех, кто только наденет погоны.
Стоять на страже интересов Родины - священный долг каждого
мужчины. И чем сложнее времена, тем этот долг становится
актуальнее. Я хочу пожелать всем защитникам Отечества и всей
нашей стране как можно больше мирных дней. И пусть у вас не
будет необходимости использовать оружие в бою.
С праздником
вас, мужчины!
Крепости вашим
семьям, здоровья
вашим близким,
побед на всех
фронтах, любви и
радости в жизни!

Дорогие наши женщины!

Сегодня вы, оставаясь хранительницами домашнего очага,
принимаете активное участие во всех сферах жизни - в политике, общественной деятельности, экономике, бизнесе, науке,
социальной сфере… И во всех этих сферах зачастую достигаете
серьезных высоких успехов.
При этом вы всегда остаетесь очаровательными музами для
нас, мужчин, нашими мамами, сестрами, женами, дочерями,
подругами, коллегами, партнерами.
От лица сильной половины
человечества хочу пожелать
вам, чтобы на вашем пути было
как можно меньше проблем и
поводов для грусти. Пусть в
ваших семьях всегда царят любовь
и благополучие. Счастья вам,
здоровья, безграничной любви и
успехов во всех ваших начинаниях!

Председатель Федерации профсоюзов Амурской области Александр Георгиевич СУВОРОВ.

ДЕТЕЙ
........................... СТР. 8

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Газета «Профсоюзы Приамурья» - это площадка, рассказывающая о профсоюзном
движении в Амурской области,
издание, отвечающее на ваши
вопросы и публикующее ваши
письма.
Если вам есть что рассказать
о своей первичной организации, о ваших победах и позитивном опыте, присылайте
свои письма на нашу почту:
profsoyuzy@bk.ru. Вы можете
присылать фотографии с ваших
мероприятий, а также обращения, пожелания, отзывы.
Напоминаем, что у нас действует рубрика «Юридическая
консультация», и вы можете
задавать свои вопросы и получать ответы на страницах
нашего издания.
Будем рады вашим письмам!
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В ДЕСЯТКЕ САМЫХ
ЗНАЧИМЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ
АКЦИЙ
А к ц и и п р о т е с т о в на ко с м о д р о м е « Во с т о ч н ы й»
вошли в ТОП-10 самых массовых и ярких в рейтинге
всероссийской профсоюзной газеты «Солидарность».
«За последние годы 2015-й стал рекордсменом по количеству акций протеста, организованных профсоюзами в защиту прав работников», - отмечает издание и представляет
свой рейтинг.
«С 24 марта около ста строителей космодрома «Восточный»
отказались от выполнения своих обязанностей в знак
протеста против дву хмесячной задержки зарплаты, описывает акцию издание. - Кроме того, недовольные
работники написали заявления в прокуратуру, а несколько
десятков из них объявили голодовку. Первыми акцию
протеста начали сотрудники субподрядной организации
ООО «Стройиндустрия-С». Как выяснилось впоследствии,
без зарплаты оставались работники и многих других субподрядных организаций, строящих космодром. Причем
кое-где людям не платили куда дольше двух месяцев. В
апреле сотрудники некоторых из субподрячиков несколько
раз останавливали работу и начинали голодовки. Пожалуй,
пиком коллективных действий стала надпись, нанесенная
голодающими строителями на крыши бытовок: «Уважаемый
Путин В.В., спаси рабочих. 4 месяца без зарплаты. Хотим
работать».
Результат: 13 мая строители «Восточного» приняли
решение о создании первичной профсоюзной организации, право вступить в которую получили сотрудники всех
субподрядчиков. С тех пор с нарушениями трудового законодательства на космодроме разбирается профсоюз. А
в октябре Генеральная прокуратура РФ в Дальневосточном
федеральном округе сообщила, что за несколько месяцев в
пользу строителей космодрома было взыскано порядка 700
млн рублей недоначисленной зарплаты».
Также в рейтинг попали голодовка сибирских горняков
(Республика Хакасия), предупредительная забастовка
рабочих Керченского стрелочного завода (Республика
Крым), митинг автотранспортников в Братске (Иркутская
область), серия пикетов Алтайского краевого объединения
организаций профсоюзов (Алтайский край), серия пикетов
и ми т ингов пр о ф с ою з а ОАО «Мор с кой порт С анк тПетербург», митинг в защиту профкома Качканарского
ГОКа (Свердловская область), пикет против изменений в
региональном законодательстве в отношении льгот для
ветеранов труда (Псковская область), сбор подписей против
проекта областного социального кодекса (Волгоградская
область).

ПРОФСОЮЗЫ ПРИЗЫВАЮТ
УЧАСТВОВАТЬ В «НАРОДНЫХ ВЫБОРАХ»
В феврале в Федерации
профсоюзов Амурской области состоялась встреча
министра внутренней и информационной политики
Амурской области Александра Васильевича Василенко
с Председателем Федерации профсоюзов Амурской области Александром
Георгиевичем Суворовым
и лидерами отраслевых
профсоюзов области. В
ходе встречи обсуждались
новшества избирательной
кампании-2016 в Приамурье
и максимального приближения их к статусу народных
выборов.
- В 2016 году пройдут выборы в Государственную думу
РФ, в Законодательное собрание Амурской области, а
также в органы власти ряда
муниципальных образований
Приамурья, - начал Александр
Василенко. - Но в этом году
сама система формирования
этих органов власти будет кардинально пересмотрена.
Как рассказал министр, в
этом году система выборов
будет строиться по следующему принципу: в органы

власти на всех уровнях должны войти представители как
можно большего количества
слоев населения и возрастных категорий, люди, занятые
на производстве, в бюджетных организациях и т.д. Это,
по мнению руководства страны, которое и взяло новый
курс, позволит сделать работу органов власти на всех
уровнях более эффективной.
На встрече также обсуждалась технология, которая
позволит добиться этой цели.
Лидерам профдвижений предстоит посещ ать трудовые
коллективы, которые и будут
выдвигать свои кандидатуры тех, кому они доверяют, в ком
уверены. Это же, по мнению
авторов новшества, обеспечит и более высокую явку: за
своего кандидата люди пойдут
голосовать охотнее. При такой
системе профсоюзные активы
всех отраслей могут и должны
взять на себя важнейшую роль
по формированию первичного
списка кандидатов в депутаты
на всех уровнях.
По итогам встречи лидеры
отраслевых профсоюзов области сообщили о готовности
тесно сотрудничать в сфере

повышения уровня проведения
выборов, формирования органов власти.
- Главная задача Профсоюза
- защита прав человека труда
и его благополучие. Сегодня
мы имеем возможность продвинуться еще на шаг к ее
решению. Новая система формирования списка кандидатов
и обеспечение присутствия
работников разных сфер и
людей разных слоев общества
в Госдуме, Законодательном
собрании региона будут способствовать созданию законодательной базы, направленной
на развитие региона, страны
и защищающей интересы ее
жителей. Членам профсоюза
необходимо принять активное
участие в грядущих выборах,
- отмечает член Совета Федерации РФ, Председатель
ФПАО Александр Георгиевич
Суворов.
Наступивший год обещает
быть тяжелым в экономическом
плане. А это значит, нам предстоит еще активнее и эффективнее работать, формировать
депутатский корпус за счет
тех людей, которые будут трудиться на благо работающего
населения и региона в целом.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОФИЦЕРОВ И КУРСАНТОВ

ДОРПРОФСОЖ
ПРОВЕЛ СЕМИНАР

25 февраля в Хабаровске состоялся шестой социально-экономический форум, организованный Дальневосточной железной дорогой и Дорпрофсожем ДВЖД.
Главный вопрос, который рассматривался на форуме –
исполнение коллективного договора в железнодорожных
организациях на участке от Владивостока до Беркакита и
от Хани до Советской гавани. В работе форума приняла
участие и амурская делегация. Подробнее об итогах форума
мы расскажем в следующем номере газеты «Профсоюзы
Приамурья».

Сенатор Совета Федерации Федерального
Собрания РФ, Председатель Федерации
профсоюзов Амурской области Александр
Георгиевич Суворов поздравил офицеров и
курсантов ДВОКУ.
Накануне 23 февраля в Дальневосточном
высшем общевойсковом командном училище
имени Маршала Советского Союза К.К. Рокосовского состоялось торжественное мероприятие,
посвященное Дню защитника Отечества и 76-й
годовщине со дня образования училища.
Перед началом мероприятия Александр Георгиевич Суворов, совместно с губернатором области
и другими высокопоставленными гостями посетили музей училища. Начальник Дальневосточного
высшего военного училища Владимир Грызлов
рассказал гостям историю образования ДВОКУ.
В своем выступлении Александр Суворов
отметил, что армия всегда считалась стержнем
патриотизма, поэтому важно, что сегодня есть

конкретные механизмы укрепления социального
статуса тех, кто имеет отношение к армии, в том
числе решение квартирных вопросов, повышение денежного довольствия военнослужащим и
пенсионерам Министерства обороны.
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ГМПР
В этом году исполнилось 25 лет
Го р н о - м е т а л л у р г и ч е с к о м у
профсоюзу России.
Уважаемые коллеги!
Четверть век а на з а д в
нашем государстве начались
серьезные преобразования,
потребовавшие основательного
реформирования действовавшей
многие десятилетия системы
трудовых отношений. Отвечая
вызовам времени, профсоюз
металлургов, который всегда
на ходился в авангарде
российского профсоюзного
движения и с достоинством
отстаивал права работников
отрасли, предпринял огромные
усилия д ля сохранения
целостности своих организаций,
обсудил и наметил основы
своего качественного изменения.
И началось оно не только с нового названия, но и с изучения
опыта, накопленного мировым
профсоюзным движением. Учеба
эта проходила не в светлых и
теплых классах, а в гуще рабочих
коллективов, доведенных до
отчаянья невыплатой заработной
платы, закрытием предприятий,
тотальным обнищанием народа,
и отсутствием ясных перспектив.
Десять лет потребовалось
нашему обновленному
Профсоюзу, чтобы приостановить
негативные тенденции,
выстроить необходимую систему
взаимоотношений теперь уже

труда и капитала, заложить
основы соцпартнерства. Сегодня
нам 25 лет. Среди нас и те, кто
создавал Профсоюз, и те, кто
стал членом ГМПР в этот период.
Все мы по праву гордимся
достигнутыми успехами. Нам
удалось выстроить систему
преемственности поколений
профактива и самое главное
- сохранить и преумножить
доверие людей.
Последние годы экономика
с траны и нашей отрас ли
переживают не лучшие времена.
Но мы уверены, что социальное
партнерство, которое мы
развиваем в последние годы,
высокий профессионализм
наших специалистов и актива,
появившийся благодаря их
системному обучению и доверию
своим лидерам, которое есть у
работников горно-металлургического профсоюза России, - все
это позволит и дальше поднимать
уровень благосостояния горняков

и металлургов. Оглядываясь
на нашу небольшую историю,
можно констатировать, что в ней
были и успехи, и неудачи. Но тот
потенциал, который наработан
нашим профсоюзом за эти годы,
составляет крепкий фундамент
для будущих поколений.
Хочу поздравить с 25-летием
ГНПР всех - ветеранов и тех,
кто сегодня делами своими
продолжает строить славную
историю Профсоюза. Выражаю
глубокую веру в молодежь. Она
- будущее нашего профсоюза.
Желаю достижения поставленных
целей в деле защиты прав и
интересов трудящихся, успехов
в профсоюзном строительстве,
новых трудовых свершений,
здоровья и благополучия!
Уполномоченный
Центрального совета
Горно-металлургического
профсоюза России
ПОЗНИКОВА Елена Витальевна

«МЕДИЦИНСКАЯ ЛЫЖНЯ»
19-21 февраля 2016 года Амурская областная организация профсоюза работников
здравоохранения РФ провела XXXV соревнования по лыжным гонкам среди медицинских работников. В двухдневном турнире приняла участие 21 команда - это 150
работников здравоохранения Амурской области. Впервые такие состязания прошли в
далеком 1981 году. С тех пор они проходят непрерывно, а многие медики даже стали
мастерами спорта и ветеранами по лыжным гонкам.
За 35 лет непрерывных
т урниров «медицинская
лыжня» для врачей стала
делом чести.
Сотрудники - участники
соревнований - начинают
готовить ся за несколько
месяцев до мероприятия.
Врачи областной больницы
даже прокладывают лыжню
вокруг своего здания и тренируются там во внерабочее
время, многие выезжают за
город.
Кстати, в этом году гонка едва не оказалась под
угрозой срыва: зима выдалась бесснежной. Но всетаки мы нашли снег на заимке Сомово. Чтобы оборудовать трассу, даже собрали
снег на северных склонах
сопок, окружающих заимку.
В рамках лыжного турнира прошел вип-забег среди
главных врачей, гонки среди
ветеранов старше 45 лет,
а также состязания среди
мужчин и женщин. Слабый
пол прошел трехкилометрову ю трассу, му ж чины
преодолели на лыжах пять
километров.

Победителей награждали
председатель Амурской областной организации профсоюза работников здраво ох ранения Р Ф Ком ар о в а Л а р и с а Ми х а й л о в н а и
министр здравоохранения
Амурской области Тезиков
Николай Львович.
Победители соревнований по I группе:
I место - команда ГАУЗ АО
«Благовещенская городская
клиническая больница»;
II место - команда ГБУЗ АО
«Серышевкая больница»;
III место - команда ГБОУ
ВПО Амурская ГМА.
Победители соревнований по II группе:
I место - команда ГБУЗ АО
«Зейская больница им.Б.Е.
Смирнова»;
II место - команда ГАУЗ АО
«Городская поликлиника №1»;
III место - команда ГБУЗ
АО «Свободненская больница».
Все победители были награ ж дены Почетными гра-

мотами и памятными подарками: системными блоками,
мониторами, принтерами,
пылесосами, микроволновками, кофеварками, чайниками. Участники в личном
первенстве и ветераны были
награждены сертификатами.
Все участники соревнований отмечены Дипломами
и Почетными грамотами за
пропаганду и агитацию здорового образа жизни.
Амурская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ
благодарит главных врачей за
оказание помощи командамучастникам соревнований,
судейскую бригаду и главного
судью Малинина В.Г.
А также благодарим руководство и обслуживающий
персонал турбазы «Мухинка»
за чуткое внимание и хорошее обслуживание.

Председатель областной
организации профсоюза
работников здравоохранения
Л. М. Комарова
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ПРОФСОЮЗ СВЯЗИ:
ПОДВОДЯ ИТОГИ
Прошлый год стал юбилейным для Профсоюза работников
связи - в ноябре организации исполнилось 110 лет.
Итоги подводили на всех уровнях. Впервые за много лет
в областной организации Профсоюза работников связи
увеличилась численность членов профсоюза.
В ноябре 2015 года в Москве действовать «первичка» Амурского
состоялось VII Засед ание областного радиотелевизионного
Центра льного комитета п е р е д а ю щ е г о ц е н т р а
Профсоюза работников связи (п р е д с е д а т е л ь Н а д е ж д а
России, которое было посвящено Николаевна Кузеванова), котореализации антикризисных рая за год работы набрала очень
мер по стабилизации работы хорошие обороты: число членов
организаций отрасли Связи выросло с трех до 45 человек,
и обеспечению социальной регулярными стали культурнозащищенности работников. В массовые и спортивные мероэтом же месяце прошел VII приятия. Так, благодаря работе
съезд Профсоюза, на котором Профсоюза, коллектив центра
делегаты обсудили итоги работы посещает бассейн, проводятся
IX очередного съезда ФНПР и соревнования в спорткомплексе
определили задачи профсоюза «Юность» и т.д.
по реализации принятых съездом
- Хорошие темпы развития
ФНПР решений.
- у первичной профсоюзной
- Также в прошлом году во организации Тындинского
всех первичных организациях почтамта, - продолжает ЛюдПрофсоюза работников связи мила Несмеянова. - КоличеРоссии состоялись выборы. ство членов профсоюза за
Прошли они и в Амурском об- последний год выросло с 43
ластном комитете Профсоюза до 105, за активность хочется
работников связи - выбрана поблагодарить председателя
команда на ближайшие пять «первички» Ирину Анатольевну
лет работы, - рассказывает Анисимову. Также хочу отметить
председатель обкома Людмила Благовещенский магистральный
Несмеянова.
сортировочный центр за
Е щ е о д н о с о б ы т и е в стабильность. Процент членства
областном комитете - открытие в организации долгое время
новой первичной организации, держится на уровне 73%, это
отмечает Людмила Анатольевна. очень хороший показатель в
Весной прошлого года начала наше непростое время.
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ПРОФСОЮЗЫ ПРИАМУРЬЯ

УСИЛИВАЕМ МОТИВАЦИЮ

Данную программу разработали и предложили к публикации сотрудники Амурской областной организации
профсоюза работников образования и науки РФ. Ознакомиться с ней будет интересно не только членам
данного отраслевого профсоюза, но и представителям других отраслей.

Утверждено
на заседании президиума обкома
Протокол № 6 от 03 февраля 2016 г.

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ПО УСИЛЕНИЮ МОТИВАЦИИ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА
И УКРЕПЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЕДИНСТВА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
на 2016-2018 гг.
ВВЕДЕНИЕ
Мотивация профсоюзного членства - это совокупность внешних и внутренних движущих сил,
побуждающих людей вступать в профессиональный союз и находиться в его рядах.
В основе мотивации лежат потребности, интересы и мотивы.
Потребность - состояние нужды в определенных объектах или условиях, необходимых для жизни
и развития организма, личности, социальной группы, общества в целом.
Интерес - особое отношение к потребности, связанное с осознанием ее значимости и поиском
способов удовлетворения. Заметную роль в возникновении и развитии интереса могут играть внешние
факторы, например, мнения и действия других людей.
Мотив - (толкать, приводить в движение) - движущая сила поведения; интерес, приведший к
целенаправленной деятельности. Активное влияние на формирование мотива оказывают внешние
побудительные причины (стимулы) и взгляды, ценности, идеалы (личностные установки) человека.
Программа действий по мотивации профсоюзного членства (далее «Программа») призвана
стать системой мер по реализации решений VII Съезда Профсоюза образования и Программы
развития деятельности Профсоюза на 2015-2020 годы в части укрепления организационного единства Профсоюза и усиления работы по мотивации профсоюзного членства, организации приема
в Профсоюз и созданию первичных профсоюзных организаций в учреждениях и организациях
системы образования Амурской области.
Программа определяет стратегию в работе профсоюзных органов по мотивации учителей, преподавателей и других работников образования и студентов на вступление в Профсоюз.
Основные цели и задачи Программы могут развиваться местными и первичными профсоюзными организациями, исходя из сложившихся условий и состояния профсоюзного членства. В
тех профсоюзных организациях, где высокий охват работающих и обучающихся профсоюзным
членством, особое внимание должно уделяться сохранению численности профсоюзных организаций и мотивации членов Профсоюза на активное их участие в деятельности организаций
Профсоюза.
Реализация Программы обеспечивается через текущее планирование и работу профкомов первичных, городских, районных, областной организаций Профсоюза с использованием имеющихся
информационных и иных ресурсов.
Раздел I. СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА
1.1 Краткая характеристика динамики профсоюзного членства в Амурской областной
Данные
на 1 января
2015 года

Данные
на 1 января
2016 года

Численный
анализ

600

449

Уменьшилось на 151

23715

22261

Уменьшилось на 1454

8759
32474
443
100

8048
30309
383
90

Уменьшилось на 708
Уменьшилось на 2165
Уменьшилось на 60
Уменьшилось на 10

Всего членов профсоюза

12815

11496

Уменьшилось на 1319

В т.ч. членов профсоюза работающих,
членов профсоюза обучающихся,
ч.п. неработающих пенсионеров
Количество впервые созданных организаций
Принято в профсоюз
Выбыло из профсоюза,
в т.ч. по собственному желанию
студентов (обуч.) в связи с завершением учебы
Охват профсоюзным членством

8920
3603
185
2
976
3103
334
781
39

7889
3458
149
5
706
2025
471
873
42

Уменьшилось на 1031
Уменьшилось на 145
Уменьшилось на 36
Увеличилось на 3
Меньше на 270
Меньше на 1078
Больше на 137
Больше на 92
Увеличилось на 3%

Всего образовательных учреждений системы
Минобразования РФ
Всего работающих в учреждениях Минобразования РФ
Всего обучающихся
Всего работающих и обучающихся
Всего первичек,
в т.ч. малочисленных

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее Профсоюза).
Вывод: Деятельность по мотивации профсоюзного членства остается по прежнему актуальной
задачей выборных органов первичных и территориальных организаций Профсоюза, поскольку только
за последний год численность членов профсоюза среди работающих снизилась на 1031 человек, а
среди студентов на 145 человек.
1.2 Основные проблемы, отрицательно влияющие на мотивацию профсоюзного членства:
- издержки в работе профсоюзных органов по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза;
- недостаточная информированность работников образования и студентов о деятельности
Профсоюза, его организаций по защите социально-трудовых прав работающих и студентов;
- недостаточная осведомленность работников образования и студентов о преимуществах
профсоюзного членства;
- эпизодический характер работы по вовлечению в Профсоюз;
- недостаточное методическое обеспечение мотивационной работы;
- слабое использование новых информационных технологий в работе по мотивации профсоюзного
членства;
- недостаточный уровень знаний современных форм и методов работы профсоюзных работников
и актива в части мотивационной работы;
- отсутствие целенаправленной работы профсоюзных комитетов по вовлечению в профсоюз
работников, не состоящих в профсоюзе, а также работников, вновь принимаемых на работу;
- отсутствие систематической работы профсоюзных комитетов с молодежью;
- несоответствие деловых и личностных качеств председателей первичных профсоюзных организаций профессиональным требованиям, предъявляемым к профсоюзному лидеру.
РАЗДЕЛ II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2. Цель Программы
Цель программы - сохранение организационного единства и укрепление Амурской об-

ластной организации Профсоюза путем привлечения новых членов, повышение авторитета и
значимости районных, городских территориальных организаций Профсоюза.
Основные задачи программы:
2.1 Организационное укрепление Амурской областной организации Профсоюза, повышение его
авторитета и влияния за счет вовлечения в Профсоюз новых членов.
2.2 Создание первичных профсоюзных организаций в образовательных учреждениях, привлечение
молодежи.
2.3 Формирование положительного имиджа Профсоюза в трудовых коллективах сферы образования и в обществе.
2.4. Повышение эффективности деятельности Профсоюза по защите социально-трудовых прав и
интересов членов Профсоюза, сохранение и развитие действующих профсоюзных структур;
2.5. Укрепление организационно-финансового положения профсоюза, его территориальных и
первичных организаций, целенаправленное финансирование инновационных форм социальной поддержки членов Профсоюза.
2.6. Сроки реализации программы - 2016-2018 годы.
Объем финансирования данной программы определяется сметой обкома профсоюза, сметами территориальных и первичных профсоюзных организаций, утверждаемыми выборными профсоюзными органами.
РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3. Основные направления деятельности
3.1. Организационная работа.
1. Организация практической работы по вовлечению работников в профсоюз, созданию профсоюзных организаций, привлечению молодежи.
2. Акцентирование внимания в работе членских организаций Амурской областной организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ на конкретных проблемах членов профсоюза.
3. Проведение анализа динамики изменения численности членов профсоюза с последующим
рассмотрением данного вопроса на заседании пленума областного комитета профсоюза по итогам
полугодия и года.
4. Создание банка данных по организациям, в которых нет профсоюзных организаций, анализ
возможности создания первичных профсоюзных организаций в этих образовательных организациях,
филиалах, обособленных подразделениях.
5. Регулярное посещение первичных профсоюзных организаций городов и районов области работниками аппарата обкома профсоюза для оказания практической помощи.
6. Проведение областных профсоюзных совещаний по актуальным проблемам профсоюзной работы.
7. Проведение активных солидарных акций профсоюзов, достижение конкретных результатов, как
способа привлечения внимания к профсоюзной деятельности.
8. Привлечение к участию в мероприятиях Амурской областной организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ представителей работодателей образовательных организаций,
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.
9. Осуществление мер по повышению статуса профсоюзных работников, активистов, усилению их
правовой и социальной защищенности.
10. Обеспечение правовой защиты профлидера и перспективы профессионального роста членов
профсоюза.
11. Реализация комплекса мер по внесению изменений в ст. 43, ч. 3 Трудового кодекса
РФ в части распространения действия коллективного договора только на членов профсоюза.
12. Разработка системы мероприятий по ликвидации социального иждивенчества в образовательных
организациях в части использования работниками (не членами профсоюза) гарантий, компенсаций,
льгот, достигнутых благодаря работе Профсоюза.
13. Проведение ежегодного анкетирования членов профсоюза с целью необходимости помощи
профсоюза.
14. Разработка комплексной программы обучения профсоюзного актива.
15. В соответствии с планом обкома организовать обучение профактива по вопросам трудового
законодательства, социального партнерства, охраны труда с приглашением соответствующих специалистов аппарата обкома профсоюза и ведомств.
16. Разработка и применение на практике мер материального стимулирования председателей
первичных профсоюзных организаций, добившихся роста численности членов профсоюза.
17. Разработка методических рекомендаций по организационно-практическим вопросам: как создать первичную профсоюзную организацию; организация и проведение отчетно-выборных собраний в
территориальной организации профсоюза, первичной профсоюзной организации; организация и проведение коллективных действий всех видов и форм, а также раздела коллективного договора «Гарантии
и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».
18. Организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, конкурсов профессионального мастерства, направленных на создание привлекательного имиджа профсоюза.
Акцентировать внимание на оздоровление членов профсоюза.
19. Организация и проведение праздничных мероприятий для детей членов профсоюза.
3.2. Правовая работа
1. Рассматривать правозащитную деятельность профсоюза, как основной стимул мотивации профсоюзного членства.
2. Заключение коллективных договоров и соглашений, обеспечивающих более высокие условия
оплаты труда и социальные гарантии, по сравнению с действующим законодательством.
3. Включение в коллективные договоры внутренних положений по охране труда, по оплате труда,
дополнительным социальным пакетам и т.д., согласованных с профсоюзными комитетами.
4. Введение в членских профсоюзных организациях должности внештатного правового инспектора
труда.
5. Оказание консультационной и практической правовой помощи членам профсоюза в первичных
профсоюзных организациях.
6. Активизация работы членских организаций Амурской областной организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ по проведению плановых комплексных проверок в
организациях, где существуют нарушения трудовых прав членов профсоюза.
7. Организация и проведение семинаров, лекций и других форм обучения для профсоюзного
актива по вопросам трудового права.
8. Активизация работы по представлению интересов членов профсоюза в судебных органах.
9. Подготовка и распространение материалов по наиболее актуальным вопросам трудовых правоотношений.
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10. Информирование профсоюзного актива о проделанной работе в части защиты трудовых
прав через сайт областной организации в Интернете.
11. Проведение обучения (повышения квалификации) внештатных правовых инспекторов труда.

3.3. Работа с молодежью
1. Активизировать работу Молодежного Совета при областной организации Профсоюза.
2. Проведение работы с учащейся и трудящейся молодежью по вовлечению в профсоюз,
созданию профсоюзных организаций в учебных заведениях, привлечение молодежи к работе в
профсоюзных структурах всех уровней. Разработка методических рекомендаций по организации
и работе молодежных советов.
3. Формирование резерва профсоюзных кадров из числа молодежи и студентов.
4. Привлечение творческих коллективов детских, молодежных и студенческих общественных
объединений при проведении профсоюзных акций «Вступай в профсоюз!».
5. Проведение учебы молодежного профактива с целью привлечения молодежи в профсоюз.
6. Организация системы поощрения (грамоты, благодарности, ценные подарки) членам Молодежного Совета, молодым профсоюзным активистам, ведущим эффективную работу по вовлечению
молодежи в Профсоюз.
7. Осуществление выпуска листовок и стенгазет, посвященных мотивации профсоюзного членства для молодежи в различных учебных заведениях.
3.4. Работа с органами власти, работодателями и их объединениями в рамках социального партнерства.
1. Включение в состав рабочих групп и межведомственных комиссий при органах законодательной и исполнительной власти различных уровней представителей Амурской областной организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ.
2. Значительное расширение представительства профсоюзных лидеров в депутатском корпусе. Организация работы по выдвижению в законодательные органы власти различных уровней
членов профсоюза.
3. Осуществление контроля по исполнению коллективных договоров в образовательных организациях, отраслевом соглашении и трехстороннего Соглашения между правительством Амурской
области, Федерации профсоюзов Амурской области, объединениями работодателей.
4. Систематическая борьба за рост минимальной заработной платы, пересмотр потребительской
корзины и уровня прожиточного минимума, сохранение всех гарантий и компенсаций, повышение
пенсий, установку достойных социальных стандартов в области.
5. Организация работы по мотивации профсоюзного членства с работодателями Амурской
области.
3.5. Информационная работа
1. Освещение работы профсоюза, в том числе в Областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Амурской области, в других межведомственных
комиссиях, рабочих группах, в электронных и печатных СМИ.
2. Разработка памятки члена профсоюза (для чего нужен профсоюз) с целью предоставления
ее новым сотрудникам в образовательных организациях.
3. Разработка иных наглядных агитационных профсоюзных материалов для информирования
трудящихся о преимуществах профсоюза (листовки, плакаты, брошюры).
4. Осуществление мер по увеличению подписки на профсоюзную газету «МОЙ ПРОФСОЮЗ» и
«Солидарность» среди членов профсоюза Амурской области.
5. Проведение активной информационной политики о достижениях профсоюза. Ведение информационной работы по пропаганде профсоюзного движения через средства массовой информации
Амурской области.
6. Разработка механизма своевременной передачи и взаимообмена информацией между членами профсоюза, доведения подробной информации о деятельности областной организации и
членских организаций до каждого члена организации.

Поощрение профсоюзных кадров и актива, добившихся заметного увеличения численности членов
9.
Профсоюза в профорганизации соответствующего
уровня
Оказывать правовую помощь членам профсоюза,
10. проводить выездные консультации специалистов по
трудовым правам членов профсоюза

В систему мероприятий по реализации Программы включены основные меры, которые будут
осуществляться на уровне областной организации по осуществлению приема в Профсоюз новых
членов и усилению работы по мотивации работников образования и студентов к вступлению в
Профсоюз.
Перечень мероприятий Программы не носит исчерпывающего характера и является ориентировочным для городских, районных и первичных профсоюзных организаций, которые
разрабатывают и осуществляют в течение 2016-2018 годов дополнительные мероприятия по
мотивации профсоюзного членства и созданию первичных профсоюзных организаций во всех
муниципальных образовательных учреждениях системы образования, исходя из необходимости
имеющихся организационно-финансовых и кадровых ресурсов.

17. Проведение областного конкурса агитбригад

МЕРОПРИЯТИЯ
ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Ежеквартальный анализ профсоюзного членства в
Обком
1. окружных районных, городских и первичных с правапрофсоюза
ми территориальных организациях Профсоюза

Изучить деятельность городских, районных органи2. заций Профсоюза по мотивации профсоюзного член- Обком профсоюза
ства и внести на рассмотрение президиума

СРОКИ

Осуществить анализ состояния профсоюзного членства в разрезе местных организаций Профсоюза и Городские, районные орI полугодие 2016
3. состояния работы по созданию первичных профсоюз- ганизации Профсоюза; обгода
ных организаций в тех образовательных учреждениях, ком профсоюза
где они отсутствуют
При необходимости провести анкетирование в первичных профсоюзных организациях с низким охватом
4. профсоюзным членством с целью выявления резерва
в работе профсоюзных комитетов и уточнения потребностей членов Профсоюза

Выборные органы городских, районных, и первич- I полугодие 2016
ных организаций Профсо- года
юза

Организовать тренинги для председателей городских
5. и районных организаций Профсоюза по проблемам Обком Профсоюза
мотивации профсоюзного членства

III квартал 2016
года

Изучить и обобщить опыт работы первичных профсо- Городские, районные ор6. юзных организаций по приему в профсоюз и мотива- ганизации Профсоюза об- Весь период
ции профсоюзного членства
ком профсоюза
При необходимости рассмотреть вопросы мотиваГородские и
ции профсоюзного членства и создания новых перпрофсоюзные
7.
вичных профсоюзных организаций на заседаниях
ции
президиума

районные
организа- Весь период

При необходимости провести целевые организационные кампании областного, городского, районного Городские, районные орга8.
Весь период
уровня по мотивации профсоюзного членства и соз- низации Профсоюза
данию новых первичных профсоюзных организаций

Весь период

Весь период

Весь период

IV квартал 2015
года
В течение 2015
года
I квартал
2016 года

Президиум, предсе-датеИспользование официальной профсоюзной символили городских, районных и
ки при проведении всех мероприятий
Весь период
первичных организаций
Совершенствование сайта областной организации
19.
Аппарат обкома
Весь период
профсоюза, регулярное его обновление
Подготовка методических материалов для районных и
20.
Обком профсоюза
Весь период
городских территориальных организаций
Обком Профсоюза, городские, районные, первич21. Организация конкурса - смотра профсоюзных уголков
ные профсоюзные организации

4.2. Информационное сопровождение Программы
1.

2.

3.
4.

6.

7.

8.

9.

I-IV квартал 2016
года
IV квартал 2016
года

Обком Профсоюза

Весь период

18.

4.1. Общие организационные мероприятия
№

Обком Профсоюза

Обком Профсоюза, городСовершенствовать работу молодежного Совета обские, районные, первич11. ластной организации профсоюза работников народные профсоюзные органого образования и науки РФ (по отдельному плану)
низации
Обеспечить приоритетное расходование средств профсоюзных бюджетов всех уровней (как на деятель- Обком Профсоюза, город12. ность по защите социально-трудовых прав членов ские, районные профсоюзпрофсоюзов, так и на проведение мероприятий и ные организации
конкурсов)
Предусмотреть в сметах профсоюзных бюджетов Обком Профсоюза, городрасходы на финансирование молодежной политики, ские, районные, первич13.
информационную и агитационную работу по вовлече- ные профсоюзные органию в профсоюз
низации
Городские, районные, перСоздание агитбригад в первичных профсоюзных орвичные профсоюзные ор14.
ганизациях
ганизации
Городские, районные, перВыступление агитбригад в территориальных профсовичные профсоюзные ор16.
юзных организациях
ганизации

5.

РАЗДЕЛ IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ НА 2016-2018 ГОДЫ

Обком Профсоюза, городские, районные организа- Весь период
ции Профсоюза

10.

11.

Регулярное информирование городских, районных
организаций Профсоюза об опыте и новинках в
работе профсоюзных организаций по мотивации
профсоюзного членства в Профсоюзе
Организовать публикации в газетах «Мой Профсоюз», «Профсоюзы Приамурья» по проблемам мотивации профсоюзного членства и практики работы
организаций Профсоюза в этом направлении
Организовать областную выставку фотографий по
теме « Красота глазами молодежи»
Разработать и выпустить различные агитационные
материалы, атрибутику Профсоюза (листовки, плакаты, брошюры, аудио и видеоматериалы и др.)
Использовать региональные и местные СМИ для информирования общества о роли и задачах областной
профсоюзной организации
При необходимости провести целевые профсоюзные
собрания с единой повесткой дня, посвященной годовщине Профсоюза или дате создания организации
Профсоюза
Обеспечить
все
первичные
профсоюзные
организации газетой «Профсоюзы Приамурья»
Активнее использовать массовые мероприятия
в День Учителя года, в другие дни профессиональных праздников, конкурсов профессионального мастерства, а так же культурно-массовых и
спортивных мероприятий для повышения имид жа
Профсоюза
Использовать в целях мотивации профсоюзного
членства информационные возможности профсоюзных отчетно-выборных собраний в первичных профсоюзных организациях, отчетно-выборных конференций в местных организациях
Профсоюза
Создать систему информирования членов Профсоюза о заключении коллективных договоров, соглашений различного уровня и ходе их реализации в образовательных учреждениях
Обеспечить регулярное размещение информационных материалов о практике работы профорганов на
сайте областного профсоюза работников народного
образования и науки РФ

Работники обкома ПрофВесь период
союза

Обком Профсоюза

Весь период

Обком Профсоюза

II квартал 2016 года

Обком Профсоюза

Весь период

Обком Профсоюза

Весь период

Городские, районные, первичные профсоюзные ор- Ежегодно
ганизации
Городские, районные оргаВесь период
низации Профсоюза.
Городские, районные, первичные профсоюзные ор- Весь период
ганизации

Городские, районные, первичные профсоюзные ор- Весь период
ганизации
Городские, районные организации, профсоюзные
Весь период
комитеты первичных организаций
Обком профсоюза, городские, районные, первичные Весь период
профсоюзные организации

4.3. Методическое сопровождение Программы
Разработать электронную презентацию и методическое пособие по мотивации профсоюзного членства
Выпускать информационные бюллетени с обобщением областного опыта работы по созданию первичных
2.
профсоюзных организаций и мотивации профсоюзного членства
Обеспечить городские, районные организации
3. Профсоюза текстами Программы деятельности
Профсоюза
Постоянно обновлять и изучать законодательную и
4. нормативно-правовую базу деятельности профсоюзных организаций
1.

Обком Профсоюза

1 квартал 2016 год

Обком Профсоюза

Весь период

Обком Профсоюза

2015 год

Обком Профсоюза

Весь период

РАЗДЕЛ V. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ:
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет президиум обкома профсоюза с представлением отчетов по организации работы по мотивации профсоюзного членства.
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выплачивать которую в полном размере в силу статьи 22 ТК РФ - прямая
обязанность работодателя».

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
В СВЯЗИ С ЧАСТЫМИ
ОБРАЩЕНИЯМИ ЧЛЕНОВ
ПРОФСОЮЗОВ ПО
ВОПРОСАМ СОСТАВА
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ,
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СТАЖА И УДЛИНЕННЫХ
ОТПУСКОВ РАБОТНИКОВ
СОЦИАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ,
РАЗЪЯСНЯЕМ:
Не первый год профсоюзы борются
за определение величины минимального размера оплаты труда без включения
в него выплат стимулирующего и компенсационного характера.
Правомерность данной позиции
профсоюзов подтверждается в определении Верховного Суда Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. №
93-КГПР13-2 и Обзоре Верховного
Суда Российской Федерации практики
рассмотрения судами дел, связанных с
осуществлением гражданами трудовой
деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ
26.02.2014) «В соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации (далее
- ТК РФ) оплата труда работников, занятых на работах в местностях с особыми климатическими условиями,
производится в повышенном размере
(статья 146 ТК РФ). В состав заработной
платы, помимо вознаграждения за труд
в зависимости от его сложности, количества, качества и условий выполняемой
работы, включаются также компенсационные выплаты (в том числе
за работу в особых климатических
условиях) и стимулирующие выплаты
(часть вторая статьи 129 ТК РФ). Статья
148 ТК РФ гарантирует оплату труда в
повышенном размере работникам, занятым на работах в местностях с особыми
климатическими условиями, в порядке
и размерах не ниже установленных
трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Эти нормы конкретизированы в статьях
315, 316, 317 ТК РФ, предусматривающих,

что оплата труда лиц, работающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок
к заработной плате. Размеры и порядок
применения районных коэффициентов и
процентных надбавок устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
Аналогичное правовое регулирование
содержится в Законе Российской Федерации от 19 февраля 1993 года N 4520-1 «О
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях» (далее - Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993
года N 4520-1).
На федеральном уровне до настоящего времени соответствующих
постановлений не принято, поэтому
в силу части первой статьи 423 ТК
РФ к заработной плате работников
подлежат применению районные
коэффициенты (для производственных и непроизводственных отраслей
экономики) и процентные надбавки,
установленные органами государственной власти бывшего Союза ССР
или органами государственной власти
Российской Федерации.
Процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, установлены Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 10 февраля 1960 года
«Об упорядочении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и
в местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера» и Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 26 сентя-

бря 1967 года N 1980-VII «О расширении
льгот для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера».
Органам государственной власти
субъектов Российской Федерации и
органам местного самоуправления
предоставлено право за счет средств
соответственно бюджетов субъектов
Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований устанавливать более высокие размеры районных
коэффициентов и процентных надбавок
для учреждений, финансируемых соответственно за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации и
муниципальных бюджетов. Нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации может быть
установлен предельный размер повышения районного коэффициента
и процентной надбавки, устанавливаемого входящими в состав субъекта
Российской Федерации муниципальными образованиями (часть вторая статьи
316 ТК РФ, статья 317 ТК РФ, статья 10
Закона Российской Федерации от 19
февраля 1993 года N 4520-1), на территории Амурской области применяется
Закон Амурской области от 11.04.2005
N 471-ОЗ «О гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих и проживающих
на территории Амурской области» (принят Амурским областным Советом народных депутатов 17.03.2005).
Руководствуясь приведенными
нормативными предписаниями, суды
приходят к выводу, что районные коэффициенты и процентные надбавки
к заработной плате работников являются элементами заработной платы,

Что касается педагогического стажа работников учреждений, переведенных из ведомства Минобразования
в ведомство Минсоцзащиты, то в соответствии с Приказом Минтруда России
от 01.09.2015 N 588н «Об установлении
тождественности профессиональной
деятельности, выполняемой в образовательных организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, и
медицинских организациях, в которые
помещаются под надзор дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения
родителей» установлена тождественность профессиональной деятельности, выполняемой в организациях
социального обслуживания и в детских
домах-интернатах, в которые помещаются под надзор дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей;
дети, чьи родители, усыновители либо
опекуны или попечители по уважительным причинам не могут исполнять свои
обязанности в отношении ребенка, от
рождения до достижения 3 лет (за исключением детей, состояние здоровья
которых требует оказания первичной
специализированной медицинской
помощи (медицинской реабилитации),
в возрасте от 3 лет и до достижения
совершеннолетия или признания детей
в соответствии с законодательством
Российской Федерации полностью
дееспособными, и где осуществляется
круглосуточный прием и содержание
детей, в том числе создание условий,
приближенных к семейным и обеспечивающих безопасность детей; защита
прав и законных интересов детей; уход
за детьми, организация физического
развития, организация получения детьми образования, а также воспитание
детей, психолого-медико-педагогическая реабилитация детей; оказание
медицинской помощи и виды деятельности, предусмотренные пунктами 51
и 53 Положения, профессиональной
деятельности, выполнявшейся в учреждениях социального обслуживания, предусмотренных пунктом 1.13
раздела «Наименование учреждений»
Списка (детский дом-интернат для
умственно-отсталых детей, детский
дом-интернат для детей с физическими недостатками).

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ
С 1 февраля 2016 года страховые
пенсии неработающих пенсионеров
увеличились на 4%. Вместе со страховой пенсией на 4% проиндексирована
и фиксированная выплата к ней (аналог
бывшего фиксированного базового
размера).
В результате индексации средний
размер страховой пенсии по старости с
учетом фиксированной выплаты составляет 13,1 тыс. рублей.
Напомним, с 2015 года индексация
страховых пенсий осуществляется через
индексацию стоимости пенсионного балла. С 1 февраля 2016 года его стоимость
увеличилась на 4%: с 71 руб. 41 копейки
до 74 руб. 27 копеек.
С 1 февраля на 7% проиндексированы
размеры ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ) федеральным льготникам (ветераны, инвалиды, граждане, подвергшиеся
воздействию радиации, Герои Советского

Союза и России, Герои Социалистического Труда и др.). Это повышение касается
более 15 млн федеральных льготников.
Важной особенностью этой индексации
страховых пенсий является то, что она
распространяется на страховые пенсии
только неработающих пенсионеров. Неработающим считается пенсионер, который
не осуществлял трудовую деятельность
по состоянию на 30 сентября 2015 года.
Если пенсионер относится к категории
самозанятого населения, то есть состоит
на учете в ПФР как индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат и т.п.,
такой пенсионер является работающим,
если он состоял на учете в ПФР по состоянию на 31 декабря 2015 года.
Если пенсионер прекратил трудовую
деятельность после 30 сентября 2015
года, а именно в период с 1 октября 2015
года по 31 марта 2016 года, он может
уведомить об этом Пенсионный фонд. Для
этого пенсионер должен подать в ПФР

заявление, предоставив подтверждающие
документы о прекращении трудовой деятельности (в большинстве случаев - копия
трудовой книжки). После рассмотрения
заявления пенсионеру со следующего месяца начнется выплата страховой пенсии
с учетом индексации.
Подтверждать прекращение трудовой
деятельности в период с 1 октября 2015
года по 31 марта 2016 года и подавать
заявление с соответствующими документами в ПФР гражданин может по 31 мая
2016 года. После чего в этом нет необходимости, поскольку со II квартала 2016
года для работодателей будет введена
ежемесячная упрощенная отчетность и
факт осуществления работы будет автоматически определяться Пенсионным
фондом на основании ежемесячных
данных работодателей, которые будут
отражаться в базе персонифицированного учета.
Прием заявлений осуществляют все
территориальные органы ПФР и МФЦ,
которые принимают заявления о назначе-

нии и доставке пенсий. Заявление можно
подать лично или через представителя, а
также направить по почте. В настоящее
время отделения ПФР приняли более
305 тыс. соответствующих заявлений, из
которых 11 тысяч заявлений поступило от
пенсионеров, которые проинформировали о факте возобновления трудовой деятельности после 30 сентября 2015 года.
С 1 апреля 2016 года на 4% будут
проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в
том числе социальные. Это повышение
будет распространяться на всех получателей пенсии по государственному
пенсионному обеспечению независимо
от факта работы (и работающим, и неработающим).
Пенсионерам, которые работали в
2015 году, в августе 2016 года будет произведено увеличение страховых пенсий
(беззаявительный перерасчет), исходя
из начисленных за 2015 год пенсионных
баллов, но в денежном эквиваленте не
более трех пенсионных баллов.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:
Федеральным законом от 30.12.2015 N 434-ФЗ в статью 142 ТК РФ «Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы
и иных сумм, причитающихся работнику» добавлен новый абзац, гарантирующий сохранение среднего заработка на период приостановления работы.
В декабре 2015 года приказами Минтруда России утвержден
ряд профессиональных стандартов, которые должны использовать
профсоюзные организации в своей работе:
Приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 1057н
«Об утверждении профессионального стандарта «Работник по эксплуатации магистральных газопроводов»
Приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 1061н
«Об утверждении профессионального стандарта «Работник по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию канатных дорог»
Приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 1072н
«Об утверждении профессионального стандарта «Работник по расчету
режимов тепловых сетей»
Приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 1073н
«Об утверждении профессионального стандарта «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования»
Приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 1074н
«Об утверждении профессионального стандарта «Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций»
Приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 1075н
«Об утверждении профессионального стандарта «Рабочий по комплексной
уборке территории, относящейся к общему имуществу в многоквартирном
доме»
Приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 1076н
«Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования»
«Об утверждении профессионального стандарта «Оператор установок
производства древесной массы на дефибрерах»
Приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 1100н
«Об утверждении профессионального стандарта «Оператор бумагоделательных, картоноделательных машин»
Приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 1087н
«Об утверждении профессионального стандарта «Оператор установок
производства древесной массы на дефибрерах»
Приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 1037н
«Об утверждении профессионального стандарта «Котлочист (в системах
коммунального теплоснабжения)»
Приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 1059н
«Об утверждении профессионального стандарта «Работник по мониторингу и диагностике оборудования и систем гидроэлектростанций/ гидроаккумулирующих электростанций»
Приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 1082н
«Об утверждении профессионального стандарта «Инженер-проектировщик технологических решений котельных, центральных тепловых пунктов
и малых теплоэлектроцентралей»
Приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 1084н
«Об утверждении профессионального стандарта «Инженер-проектировщик сооружений очистки сточных вод»
Приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 1101н
«Об утверждении профессионального стандарта «Оператор по доочистке
и обеззараживанию очищенных стоков»

Более подробную информацию или консультацию по вопросам соблюдения трудового законодательства члены профсоюзов могут получить по телефону (84162)7-84-58.

МУЗЕЙ АО «ПРИИСК СОЛОВЬЕВСКИЙ»
ОТКРЫТ И ЖДЕТ ГОСТЕЙ

История создания музея уходит в далекое прошлое, только так можно
сохранить связь времен и передать из поколения в поколение жизнь, быт,
культуру, мудрость людей, ушедших в небытие...
В 2014 году акционерным обществом «Прииск Соловьевский» было построено
специальное здание для музея. Спасибо генеральному директору Федору
Валентиновичу Сидорову за идею построить музей и ее осуществление.
С апреля 2015 года к оформлению музея приступил член Союза художников РФ
Сучков Александр Александрович, автор более 30 музейных экспозиций по Дальнему
Востоку. Активное участие в оформлении приняла творческая группа в составе
Бурдинского В.И., Губановой М.В., Жигайлова С.В., Райе А.В. В подборе материала
помощь оказывали учителя Соловьевской школы Тындинского района Гриднева Г.В.
и Прокопенко Т. В., в поисках исторических экспонатов - Галичанин В.В.
Отдельное спасибо Кикоть В.В. за предоставленные экспонаты в музей (Покровский монастырь Албазинского воеводства 17 век и многое другое, сделанное
своими руками).
Тепло и уютно в музее. История прииска начинается с галереи портретов
директоров прииска и географической карты, на которой указаны места разработок
месторождений золота.
Всего в музее 6 залов. Каждый соответствует определенному периоду истории
деятельности прииска. Тематика музея построена на традициях коллектива прииска
и жителей сел Соловьевск, Уркан (Тындинский район Амурской области).
Музей будет островком культурной жизни жителей Тындинского района.
Особенно радуешься, когда глаза детей сияют восторгом от увиденного. Руки
у них так и тянутся погладить зверей, потрогать экспонаты. Спасибо Евгению
Николаевичу Заяеву за прекрасно сделанные чучела.
Посещение любого музея - это не только праздник, но и новые открытия. В
нашем музее многие работники прииска и жители сел увидят себя в молодости,
своих товарищей и родных. Многие экспонаты напомнят жизнь прошедших лет.
Мы приглашаем вас, уважаемые жители села Соловьевск, Уркан и гостей
нашего района посетить музей АО «Прииск Соловьевский».
Вход свободный. Часы работы: с 9.00 до 17.00, перерыв
с 12.00 до 13.00. Выходные: воскресенье, понедельник.
Ждем вас, уважаемые посетители, двери музея открыты!
Наш адрес: Амурская область, Тындинский район,
С.Соловьевск, ул.Советская, 43.
Зав. музеем Губанова М.В., зампредседателя
цеховой профсоюзной организации управления ОАО «Прииск Соловьевский»

Заведующий юридическим отделом,
Главный правовой инспектор труда СОП ФПАО В.В. Сазоненкова
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ПОЛЕЗНЫЙ ОТДЫХ ДЛЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ

ТУРБЮРО «ПРОФСОЮЗЫ» ПРЕДЛАГАЕТ ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ДЕТСКОГО ОТДЫХА
ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ ПРИМОРЬЯ
«ПАРУСНАЯ ЯХТ-ШКОЛА»
Место: бухта «Тихая лагуна».
Возраст: 10-17 лет.
На занятиях парусным спортом дети узнают устройство
яхты, техники ее управления, научатся определять направление ветра, регулировать скорость движения лодки,
вязать морские узлы, проходить по заданному маршруту.
Практика на воде проходит на яхте «Оптимист», специально смоделированной для безопасного и эффективного
обучения детей парусному спорту.
СМЕНЫ 2016
Парусная яхт-школа в лагере «Золотая рыбка», 3 смена
с 3 июля по 16 июля (14 д.).
Парусная яхт-школа в лагере «Золотая рыбка», 4 смена
с 17 июля по 30 июля (14 д.).
Парусная яхт-школа в лагере «Золотая рыбка», 5 смена
с 31 июля по 13 августа (14 д.).
СТОИМОСТЬ путевки с учетом трансферта из Благовещенска до лагеря составит 39500 рублей, при 100%
оплате до 1 марта 2016 года стоимость составит 37500
рублей.
В стоимость входит: страховка, 5-разовое питание, проживание, экскурсия в город Владивосток, посещение кинотеатра, участие во всех мастер-классах,
мастер-классы на английском языке для смен со 2 по 6;
участие в танцевальном конкурсе для 1 смены. Трансферт Благовещенск-«Золотая рыбка» включает: автобус
Благовещенск-Белогорск-Благовещенск, поезд (плацкарт)
Белогорск-Владивосток-Белогорск; автобус ВладивостокЛагерь-Владивосток, организация питания, страховка.
Если ребенок будет добираться до лагеря САМОСТОЯТЕЛЬНО, то стоимость путевки составит: 32000
рублей.
При 100% оплате до 1 марта 2016 года стоимость составит 30000 рублей.
Указана ПОЛНАЯ стоимость, входит: страховка, 5-разовое питание, проживание, экскурсия в город Владивосток,
посещение кинотеатра, участие во всех мастер-классах,
мастер-классы на английском языке для смен со 2 по 6;
участие в танцевальном конкурсе для 1 смены. В данную
стоимость трансферт до Владивостока НЕ ВХОДИТ!
«ШКОЛА ПИЛОТОВ»
Под руководством сертифицированных преподавателей учебного центра компании Aurora дети проходят курс
теоретической летной подготовки, приобретают знания
в области авиатехники, получают необходимый набор
знаний, который поможет выжить в любой экстремальной
ситуации, а также оказать первую доврачебную помощь
себе и товарищу.
В программе - увлекательная аэроэкскурсия на борту
нового канадского самолета DHC - 6, в иллюминаторы которого можно наблюдать г. Пидан, «Русский» и «Золотой»
мосты, а также многое другое.
Программа «Школа пилотов» входит в ТОП-100 образовательных проектов России в 2015 году.
СМЕНЫ 2016
* Детский лагерь «Школа пилотов», 1 смена с 5 июня
по 18 июня (14 д.).
* Детский лагерь «Школа пилотов», 2 смена с 19 июня
по 2 июля (14 д.).
СТОИМОСТЬ путевки с учетом трансферта из Благовещенска до лагеря - 41000 рублей. При 100% оплате
до 1 марта 2016 года стоимость составит 39000 рублей.
В стоимость входит: страховка, 5-разовое питание, проживание, экскурсия в город Владивосток, посещение кинотеатра, участие во всех мастер-классах,
мастер-классы на английском языке для смен со 2 по 6;
участие в танцевальном конкурсе для 1 смены. Трансферт Благовещенск-«Золотая рыбка» включает: автобус
Благовещенск-Белогорск-Благовещенск, поезд (плацкарт)
Белогорск-Владивосток-Белогорск; автобус ВладивостокЛагерь-Владивосток, организация питания, страховка.
Если ребенок будет добираться до лагеря самостоятельно, то стоимость путевки составит 33000 рублей. При
100% оплате до 1 марта 2016 года стоимость составит
31000 рублей.
В данную стоимость трансферт до Владивостока НЕ
ВХОДИТ!

ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ЛАГЕРЯ КРЫМА
ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
«МАНДАРИН»
Россия, Крым, Бахчисарай, Песчаное.
На Западном побережье Крыма в Альминской долине
на берегу моря в окружении крымской сосны, создающей
целебный микроклимат.
1 смена «Театральная» (04.06-20.06)
2 смена «Кулинарная» (21.06 - 07.07)
3 смена «Языковая» (08.07 - 24.07)
4 смена «Олимпийская» (25.07 - 10.08)
5 смена «Танцевальная» (11.08 - 27.08)

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
Детский лагерь для детей нового поколения с развлекательной программой, созданной опытной командой
педагогов, методистов и вожатых.
«Отдых в стиле COOL!».
Лагерь «Золотая рыбка» находится на берегу моря в
районе поселка Тавричанка. Территория огорожена. Проживают дети в капитальном, отапливаемом корпусе по 4-6
человек в комнате, удобства в комнате. На территории:
бассейн, волейбольная и футбольная площадки, настольный теннис, летний театр.
СМЕНЫ 2016
1 смена с 5 июня по 18 июня (14 дней) «DANCE LAND».
Грандиозное ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ на берегу Амурского
залива. Известные хореографы-постановщики России,
в частности финалисты шоу-программы «Танцы» на ТНТ
приедут, чтобы передать волну зажигательной энергии
танца всем резидентам и устроить фееричный Ежегодный
Танцевальный Баттл.
2 смена с 19 июня по 2 июля (14 дней) «Вокруг света
за 14 дней»/«Around The World in 14 days».
3 смена с 3 июля - по 16 июля (14 дней) «English Around
The World» полное погружение.
4 смена с 17 июля по 30 июля (14 дней) «Спорт и
красота»/«Sport and beauty». Футбол, волейбол для спортсменов. Дефиле, фотосессии для красоток.
5 смена с 31 июля по 13 августа (14 дней) «По морям,
по океанам»/«Over the Sea, over the Ocean».
6 смена с 14 августа по 27 августа (14 дней) «6 континентов»/«6 continents».
Желающие отдыхать будут отдыхать! Ребятам предстоит отправиться в путешествие по 6 континентам. В
каждой смене будет увлекательный квест!
А желающие отдыхать с пользой отправятся в путешествие по континентам с педагогами-носителями
английского языка.
Эта программа разработана совместно с первым на
Дальнем Востоке центром обучения английскому языку
по методике CLIL.
СТОИМОСТЬ путевки с учетом трансферта из Благовещенска до лагеря составит 38000 рублей.
При 100% оплате до 15 февраля 2016 года стоимость
составит 35000 рублей.
При 100% оплате до 1 марта 2016 года стоимость составит 36000 рублей.
В стоимость входит: страховка, 5-разовое питание,
проживание, экскурсия в город Владивосток, посещение
кинотеатра, участие во всех мастер-классах, мастерклассы на английском языке для смен со 2 по 6; участие в танцевальном конкурсе для 1 смены. Трансфер
Благовещенск-«Золотая рыбка» включает: автобус Благовещенск-Белогорск-Благовещенск, поезд (плацкарт) Белогорск-Владивосток-Белогорск; автобус Владивосток-п.
Тавричанка-Владивосток, организация питания, страховка.
Если ребенок будет добираться до лагеря самостоятельно, то стоимость путевки составит 30000 рублей.
При 100% оплате до 15 февраля 2016 года стоимость
составит 27000 рублей.
При 100% оплате до 1 марта 2016 года стоимость составит 28000 рублей.
В данную стоимость трансфер до Владивостока НЕ
ВХОДИТ!

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «I-CAMP»
Россия, Крым, Бахчисарай, Песчаное.
21.06-07.07.2016 16н. 65800
08.07-24.07.2016 16н. 69900
25.07-10.08.2016 16н. 65800
11.08-27.08.2016 16н. 63500
ВНИМАНИЕ! Возможна покупка тура с авиаперелетом
и сопровождением, встреча в а/п г. Москвы. При покупке
тура без авиаперелета и сопровождения доставка ребенка
в лагерь самостоятельно!
В стоимость входит: проживание, питание, культурно-развлекательная программа, пользование бассейном, водными горками у бассейна, батутами, кружки,
медицинское обслуживание. Стоимость а/п МоскваСимферополь-Москва будет объявлена позднее.
Дополнительно оплачиваются: экскурсии (по желанию), фотокнига, фото- и видеодиски, пейнтбол,
сувенирная продукция, детское кафе на территории,
индивидуальный трансфер.
5-разовое комплексное питание с элементами
«шведского стола»
Размещение: один 4-этажный корпус. 4-местная
комната (макс. 4 чел., 18 кв. м, душ, умывальник, туалет,
балкон, 2-ярусные кровати, шкафы, тумбочки, комнаты
оборудованы электронными ключами и замками. Сервис: уборка номера ежедневно, смена белья - раз в
неделю, смена полотенец - раз в неделю, раз в неделю
дети могут сдать вещи для стирки-глажки.
Пляж: собственный, песчано-галечный, купание в
море - 2 раза в день (при благоприятных медицинских
и климатических условиях); территория пляжа огорожена; работают медицинский работник, инструкторы
по плаванию и спасатели.

ОБРАЩАТЬСЯ:
туристическое агентство ФПАО «Профсоюзы»,
г. Благовещенск, ул. Ленина, 120, офис 8,
тел. (4162) 52-00-95, 52-63-54

ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 120,
telefax: 8 (4162) 77-80-15.
е-mail: profsouz-amur@mail.ru
http://www.frao.ru

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
«SMART CAMP»
Россия, Крым, Евпатория, Заозерное.
Стоимость указана на человека за заезд, в рублях,
авиаперелет до г.Симферополь и сопровождение не
включены!
Проживание. Длительность. 4-местный, 6-местный.
Удобства на этаже. 5-разовое питание
02.06-18.06.2016 16н. 58900 43300
19.06-05.07.2016 16н. 64100 47100
06.07-22.07.2016 16н. 68200 49600
23.07-08.08.2016 16н. 64100 47100
09.08-25.08.2016 16н. 58900 43300
В стоимость входит: Проживание, питание, культурно-развлекательная программа, пользование бассейном,
кружки, медицинское обслуживание. Стоимость а/п
Москва-Симферополь-Москва будет объявлена позднее.
ВНИМАНИЕ! Возможна покупка тура с авиаперелетом
и сопровождением, встреча в а/п г. Москвы. При покупке
тура без авиаперелета и сопровождения доставка ребенка
в лагерь самостоятельно!

http://www.frao-travel.ru
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 120, каб. 8,
тел./факс: (4162)52-00-95, 52-63-54.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУВОРОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНДРАТЮК СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
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ПРАВОВОЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА
ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА
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